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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2011 № 1

О разрешении СПК «Лужок» разработки 
проекта межевания территории, расположенной 
по адресу: Московская область, Щёлковский район, 
вблизи д. Медвежьи Озёра, для ведения садоводства

Рассмотрев обращение Садоводческого потребительского кооператива «Лужок» (далее
СПК «Лужок»)  (вх.№ 4047-с от 29.11.2010), входящего в состав Садоводческого объединения
«Наша Земля» (Устав СО «Наша Земля»), являющегося пользователем земельного участка  с
кадастровым № 50:14:040130:0005 (постановление Правительства Московской области от
13.05.2005 № 319/18), расположенного вблизи д. Медвежьи Озёра Щёлковского района Мос-
ковской области, учитывая ходатайство Администрации сельского поселения Медвежье-
Озёрское от 16.04.2010 № 118, Соглашение от 31.12.2009 № 7 о передаче Щёлковскому
муниципальному району осуществления отдельных полномочий сельского поселения Мед-
вежье-Озёрское Щёлковского муниципального района (п. 2.2.3), руководствуясь  статьёй  45
Градостроительного Кодекса РФ, Администрация  Щёлковского муниципального района
постановляет:

1. Разрешить СПК «Лужок» разработку проекта межевания территории, расположен-
ной по адресу: Московская область, Щёлковский район, д. Медвежьи Озёра, для ведения са-
доводства.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) разместить  данное постановление на официальном сайте Администрации Щёл-
ковского муниципального района и опубликовать в средствах массовой информации:
бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации Щёлковского муниципального
района.

Глава Щёлковского муниципального района                    А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2011 № 35

Об изменении вида разрешенного
использования земельного  участка
с кадастровым номером 50:14:020317:148,
за домом №76,  дер. Огуднево, сельское
поселение Огудневское, Щёлковский район

Рассмотрев обращение гр. Ковалева А.Г. от 02.02.2009 № 340, собственника земельного
участка с кадастровым номером 50:14:020317:148 площадью 700 кв.м, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Огудневское, дер. Огуд-
нево, за домом №76, на землях населенных пунктов (Свидетельство о государственной
регистрации права от 22.09.2008 50 - НВN 834865), видом использования которого является
«для огородничества», учитывая положительное заключение публичных слушаний по во-
просу изменения вида разрешенного использования с «для огородничества» на «для инди-
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видуального жилищного строительства», проведенных 15.12.2009 (материалы публичных
слушаний от 13.01.2010 № 13 и рекомендации от 13.01.2010 № 18, представленные Адми-
нистрацией сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района), ру-
ководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация
Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить на «для индивидуального жилищного строительства» вид разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 50:14:020317:148 площадью 700
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, сельское поселе-
ние Огудневское, дер. Огуднево, за домом № 76.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А.

Глава  Щёлковскогомуниципального  района                                     А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2011 № 36

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного  участка   
№ 10-К  с кадастровым номером 50:14:030453:234
в дер. Богослово,  Щёлковский  район

Рассмотрев обращение гр. Харитоновой Татьяны Никитичны от 03.11.2010 № 3792, арен-
датора земельного участка с кадастровым номером 50:14:030453:234 площадью 600 кв. м, рас-
положенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Богослово, уч. № 10-К,
на землях населенных пунктов (Договор аренды земельного участка № 07-228/10 от
30.06.2010), видом разрешенного использования которого является «для индивидуального
огородничества», учитывая положительное заключение публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка с «для индивидуального
огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства»,  проведенных 22.10.2010
(материалы публичных слушаний и рекомендации от 01.11.2010 № 525, представленные Ад-
министрацией сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района),
руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация
Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить на «для ведения личного подсобного хозяйства» вид разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 50:14:030453:234 площадью 600 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский район, дер. Богослово, уч. №
10-К.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А.

Глава  Щёлковского муниципального  района                             А.М. Ганяев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2011 № 60

Об утверждении ведомственной целевой 
программы Щёлковского муниципального района 
«Создание информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 
Щёлковского муниципального района на 2011 год»
Во исполнение статей 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-

становления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 № 363 «Об информа-
ционном обеспечении градостроительной деятельности», с целью реализации обязательств
договора между Администрацией Щёлковского района и Государственным предприятием
Московской области «Архитектурно-планировочное управление Московской области» о со-
трудничестве и взаимодействии в осуществлении градостроительной деятельности Щёл-
ковского муниципального района, Постановление Главы Щёлковского муниципального
района от 09.10.2007 № 3232, Администрация Щёлковского муниципального района поста-
новляет:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Щёлковского муниципального района
«Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Щёл-
ковского муниципального района на 2011 год» (на 10 листах).

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёл-
ковского муниципального района и опубликовать в средствах массовой информации:
бюллетень «Вестник Совета Депутатов и Администрации Щёлковского муниципального
района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Щёлковского муниципального района Семиволоса И.И.

Главы Щёлковскогомуниципального района                                        А.М. Ганяев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от  18.01.2011  № 60 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЩЁЛКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011 ГОД»

Паспорт
ведомственной целевой программы 

Щёлковского муниципального района

Наименование Программы

Основания для разработки 
Программы

Ведомственная целевая программа Щёлковского муниципального
района «Создание информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности Щёлковского муниципального района
на 2011 год» (далее Программа)

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня
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Заказчик Программы

Разработчики и ис-
полнители программ-
ных мероприятий

Цели и задачи Про-
граммы Цели про-
граммы:

2006 г. N 363 «Об информационном обеспечении градостроительной
деятельности»;
Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 26.04.2002г №29/2002-ОЗ «Об област-
ной целевой программе «Разработка генерального плана развития Мос-
ковской области на период до 2020 года»;
Решение межведомственной комиссии при Правительстве Московской
области от 07.11.05 г.;
Решение межведомственной комиссии при Правительстве Московской
области от 13.11.2006 г.;
Договор о сотрудничестве и взаимодействии в осуществлении градо-
строительной деятельности на территории Щелковского муниципального
района Московской области;
Дополнительное соглашение о мероприятиях по созданию и ведению ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Щелковского муниципального района.
Постановление Главы Щёлковского муниципального района от
09.10.2007 №3232
Письмо Правительства Московской области Главам муниципальных рай-
онов Московской области «Об оказании правового, организационного и
методического содействия органам местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов в организации проведения мероприя-
тий по обеспечению создания и ведения информационных систем обес-
печения градостроительной деятельности» от 08.12.2005г. № 6-2311.

Администрация Щёлковского муниципального района

Администрация Щёлковского муниципального района
Комитет по вопросам градостроительства Администрации Щёлковского
муниципального района
ГП МО «Архитектурно-планировочное управление Московской области»;
«Архитектурно-планировочное управление по Щёлковскому району».
Органы Администрации Щёлковского муниципального района:
- Финансовое управление;
- Комитет по управлению имуществом;
- Комитет по экономической политике и финансам;
- Комитет по вопросам развития инфраструктуры района;
- Управление по вопросам коммунального хозяйства и охране окружаю-
щей среды;
- Юридический отдел.

1. Создание информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности (далее - ИСОГД) Щёлковского муниципального района для
обеспечения органов местного самоуправления, физических и юридиче-
ских лиц достоверными сведениями, необходимыми при осуществлении
градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности,
проведения землеустройства.
2. Организация межведомственного и межмуниципального информа-
ционного взаимодействия на территории Щёлковского муниципального
района с целью ускорения и упрощения инвестиционно-строительного
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Срок реализации Про-
граммы

Ожидаемые конечные
результаты Программы

Объемы и источники
финансирования Про-
граммы

Контроль за исполне-
нием Программы

процесса.
Задачи программы:
1. Создание методологической основы ведения ИСОГД Щёлковского
муниципального района;
2. Формирование информационных ресурсов ИСОГД и информа-
ционное обеспечение:
-разработки, реализации и актуализации документов территориаль-
ного планирования, проектно-планировочной документации муници-
пальных образований Щёлковского муниципального района;
-муниципальных инвестиционных программ, проектов;
-планирования, размещения, строительства и эксплуатации объектов
капитального строительства;
3. Мониторинг развития территорий Щёлковского муниципального
района в соответствии с документами территориального планирова-
ния Щёлковского муниципального района;
4. Проведение мероприятий, направленных на создание организа-
ционной структуры ИСОГД Щёлковского муниципального района
(Приложение №1).

Срок реализации Программы 2011 год

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:
1. Будет создана ИСОГД, которая обеспечит органы местного само-
управления комплексной и полноценной информацией о территориях
в административных границах Щёлковского муниципального района
для оперативного и эффективного управления инвестиционно-строи-
тельным процессом, осуществления мониторинга развития территорий.
2. Будут созданы:
– нормативная правовая база для обеспечения управления и регули-
рования градостроительной и инвестиционно-строительной деятельно-
сти на территории Щёлковского муниципального района;
– адресный реестр Щёлковского муниципального района;
3. Установлены регламенты информационного взаимодействия орга-
нов местного самоуправления, муниципальных служб и территориаль-
ных ведомственных организаций.

Финансирование мероприятий настоящей Программы предусматри-
вается за счет средств:
- государственные кредиты (субсидии) из средств областного бюджета.
- средства бюджета Щёлковского муниципального района, в т.ч. сред-
ства поселений Щёлковского муниципального района;
- внебюджетные средства;
Общий объём финансирования Программы на 2011г. составит  34,7
млн. рублей, в т.ч.:
- 10,9 млн.рублей – средства бюджета муниципального района;
- 0,3 млн.рублей – средства бюджета Московской области;
- 23,5 млн.рублей – внебюджетные средства.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация,
Совет Депутатов Щёлковского муниципального района в соответствии
с полномочиями, установленными законодательством и Уставом Щёл-
ковского муниципального района.
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Стоимость создания  электронной (векторной) карты  M 1: 2 000 на застроенную терри-
торию Щелковского района (S=69 100 га) составляет 24,3 млн.руб., в т.ч.:
Площадь г.п. Щелково – 8500 га (85 кв.км.)
Площадь застроенной территории: 85 кв.км/3=28,3 кв.км.
28,3 x120 000=3,4 млн. руб.
Площадь г.п. Загорянский – 1 500 га (15 кв.км.)
Площадь застроенной территории:15 кв.км/3=5 кв.км
5x120 000=0,6 млн. руб.
Площадь г.п. Свердловский – 2 000 га (20 кв.км.)
Площадь застроенной территории: 20 кв.км/3=6,7 кв.км.
6,7 x120 000=0,8 млн. руб.
Площадь г.п. Монино – 2 000 га (20 кв.км.)
Площадь застроенной территории: 20 кв.км/3=6,7 кв.км.
6,7 x120 000=0,8 млн. руб.
Площадь г.п. Фряново – 17 600 га (176 кв.км.)
Площадь застроенной территории: 176 кв.км./3=58,7 кв.км.
58,8 x120 000=7,0 млн.руб.
Площадь г.п. Анискинское – 5 000 га (50 кв.км.)
Площадь застроенной территории: 50/3=16,7 кв.км.
16,7 x120 000=2 млн.руб.
Площадь с.п. Гребневское – 7 500 га (75 кв.км.)
Площадь застроенной территории: 75/3=25 кв.км.
25 x90 000=2,2 млн.руб.
Площадь с.п. Медвежие-Озерское – 4 000 га (40 кв.км.)
Площадь застроенной территории: 40/3=13,3 кв.км.
13,3 x90 000=1,2 млн.руб.
Площадь с.п. Огудневское – 17 000 га (170 кв.км.)
Площадь застроенной территории: 170/3=56,7 кв.км.
56,7 x90 000=5,1 млн.руб.
Площадь с.п. Трубинское – 4 000 га (40 кв.км.)
Площадь застроенной территории: 40/3=13,3 кв.км.
13,3 x90 000=1,2 млн.руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к ведомственной целевой программе
Щёлковского муниципального района
«Создание информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности Щёлков-
ского муниципального района на 2011 год»

Стоимость работ по созданию цифровых картографических материалов

Организация

ЦКМ

МАГП

М 1: 2000 вектор
1 кв.км.

Без залета  80 000 руб.(1кв.км.)
С залетом 100 000- 120 000руб.(1кв.км.)
Аэросъемка, привязка 40 000 -50 000руб.(1кв.км.)
Ортофотоплан – 15 000 руб.(1кв.км.)
Полевые работы, дешифрирование, оцифровка – 60 000 руб.

1 кв.км.   120 000 - 150 000 руб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2010 № 3120

О Порядке утверждения уставов
казенного или бюджетного  учреждений
Щёлковского муниципального района 
и внесения в них изменений 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 08.05.2010
N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений", руководствуясь Уставом Щёлковского муниципального района,  Администра-
ция  Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Утвердить Порядок утверждения уставов казенного или бюджетного  учреждений
Щёлковского муниципального района и  внесения в них изменений  (далее - Порядок) со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям органов Администрации Щёлковского муниципального района, в ве-
домственном подчинении которых находятся казенные или бюджетные учреждения, озна-
комить  руководителей учреждений с указанным Порядком.

3. Управлению делами  Администрации Щёлковского муниципального района  (Клочкова
Л.В) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёлковского
муниципального района и опубликовать в средстве массовой информации: бюллетень «Вест-
ник Совета Депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района»

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Щёлковскогомуниципального района А.М. Ганяев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от 21.12.2010 № 3120

Порядок утверждения уставов казенного или 
бюджетного учреждений Щёлковского муниципального района

и внесения изменений в них
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 2 ст. 120 Гражданского кодекса

Российской Федерации, пунктом 2 статьи 13, пунктами 1,  статьи 14, пунктом 2.1. статьи 16,
пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18, пунктом 1 статьи 19.1, пунктом 4 статьи 20 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", частью 16 статьи
33 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений", Уставом Щёлковского
муниципального района.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру  утверждения уставов казенного или
бюджетного   учреждений Щёлковского муниципального района и внесения в них измене-
ний, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

1.3. Устав  казенного или бюджетного  учреждения Щёлковского муниципального рай-
она (далее – Учреждение), а также вносимые в него изменения в связи с реорганизацией, из-
менением типа муниципального учреждения утверждается Администрацией  Щёлковского
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муниципального района в соответствии с действующим законодательством.
1.4. Проект устава Учреждения, а также изменения в него разрабатываются  отраслевым

органом Администрации, курирующим соответствующую сферу деятельности, или Уч-
реждением.

1.5. Устав Учреждения должен содержать :
1.5. 1. Общие положения, устанавливающие в том числе:
- наименование Учреждения с указанием в наименовании его типа соответственно "бюд-

жетное учреждение" или "казенное учреждение" 
- информацию о месте нахождения  Учреждения;
- наименование учредителя и собственника имущества  учреждения. (орган осуществ-

ляющий функции и полномочия учредителя и собственника Учреждения); 
Предмет и цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральным законом,

иными нормативными правовыми актами, а также исчерпывающий перечень видов дея-
тельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не яв-
ляющихся основными), которые  Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями,
для достижения которых оно создано.

1.5.2. Раздел об организации деятельности и управлении Учреждением, содержащий в
том числе сведения о структуре, компетенции органов управления Учреждения, порядок
их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов, а также по-
ложения об ответственности руководителя Учреждения.

1.5.3. Раздел об имуществе и финансовом обеспечении Учреждения, содержащий в том
числе: 

-  источники формирования имущества  Учреждения;  
- порядок распоряжения имуществом, приобретенным  Учреждением (за исключением

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником на
приобретение такого имущества);

- порядок передачи Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учре-
дителя или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного  Учреж-
дением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества;

- порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность;

- запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчужде-
ние или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, при-
обретенного за счет средств, выделенных этому Учреждению из бюджета Щёлковского
муниципального района, если иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации;

1.5.4. Раздел об открытии лицевых счетов в органе, исполняющем бюджет, и иных сче-
тах,  Учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- положения о ликвидации Учреждения по решению собственника имущества и распо-
ряжении собственником имуществом ликвидированного Учреждения, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации;

- указание на субсидиарную ответственность собственника муниципального имущества
по обязательствам  Учреждения.

1.5.5. Сведения о филиалах и представительствах Учреждения;
- иные разделы в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами.
1.6. Устав Учреждения, изменения, внесенные в него, подлежат государственной ре-

гистрации в установленном законом порядке.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2011 № 130

Об изменении вида разрешённого
использования земельного  участка № 4 Б,
расположенного по адресу: Московская
область, Щёлковский район, сельское
поселение Трубинское, пос. Литвиново,
гр. Минаевой М.А.
Рассмотрев обращение гр. Минаевой Марии Алексеевне от 21.12.2010 № 4352, аренда-

тора земельного участка № 4 Б,  площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 50:14:030105:104
(договор аренды земельного участка от 08.10.2010 № 15-239/10), расположенного по адресу:
Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново
(земли населенных пунктов), вид использования которого – «для огородничества», учитывая
положительные заключения о результатах публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с «для огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 4 Б, проведённые
17.12.2010 (материалы и рекомендации публичных слушаний, представленные Админист-
рацией сельского поселения Трубинское от 21.12.2010 № 510), руководствуясь ст. 2 Закона
Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация Щёлковского муни-
ципального района постановляет:

1. Изменить с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства»,
вид разрешённого использования земельного участка площадью 600 кв.м., с кадастровым
номером 50:14:030105:104, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 4 Б  (земли населенных
пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2011 № 131

Об изменении вида разрешённого
использования земельного  участка № 16 Б,
расположенного по адресу: Московская
область, Щёлковский район, сельское
поселение Трубинское, пос. Литвиново,
гр. Федосеевой В.В.
Рассмотрев обращение гр. Федосеевой Валентины Владимировны от 21.12.2010 № 4350,

арендатора земельного участка № 16 Б,  площадью 600 кв.м., с кадастровым номером
50:14:030105:89 (договор аренды земельного участка от 08.10.2010 № 15-240/10), расположен-
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ного по адресу: Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Трубинское,
пос. Литвиново (земли населенных пунктов), вид использования которого – «для огородни-
чества», учитывая положительные заключения о результатах публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования земельного участка с «для огородничества» на
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская
область, Щёлковский район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 16
Б, проведённые 17.12.2010 (материалы и рекомендации публичных слушаний, представ-
ленные Администрацией сельского поселения Трубинское от 21.12.2010 № 510), руковод-
ствуясь ст. 2 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в
Московской области», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства»,
вид разрешённого использования земельного участка площадью 600 кв.м., с кадастровым
номером 50:14:030105:89, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 16 Б  (земли населенных
пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2011 № 132

Об изменении вида разрешённого
использования земельного  участка № 3 Б,
расположенного по адресу: Московская
область, Щёлковский район, сельское
поселение Трубинское, пос. Литвиново,
гр. Буданову П.К.
Рассмотрев обращение гр. Буданова Петра Константиновича от 21.12.2010 № 4354, арен-

датора земельного участка № 3 Б, площадью 600 кв.м., с кадастровым номером
50:14:030105:105 (договор аренды земельного участка от 08.10.2010 № 15-237/10), располо-
женного по адресу: Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Трубин-
ское, пос. Литвиново (земли населенных пунктов), вид использования которого – «для
огородничества», учитывая положительные заключения о результатах публичных слуша-
ний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с «для огородни-
чества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу:
Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново,
участок № 3 Б, проведённые 17.12.2010 (материалы и рекомендации публичных слушаний,
представленные Администрацией сельского поселения Трубинское от 21.12.2010 № 510), ру-
ководствуясь ст. 2 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в
Московской области», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства»,
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вид разрешённого использования земельного участка площадью 600 кв.м., с кадастровым
номером 50:14:030105:105, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 3 Б (земли населенных
пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района     А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2011 № 133

Об изменении вида разрешённого
использования земельного  участка № 2 Б,
расположенного по адресу: Московская
область, Щёлковский район, сельское
поселение Трубинское, пос. Литвиново,
гр. Буданову И.К.
Рассмотрев обращение гр. Буданова Игоря Константиновича от 21.12.2010 № 4351, арен-

датора земельного участка № 2 Б,  площадью 600 кв.м., с кадастровым номером
50:14:030105:106 (договор аренды земельного участка от 08.10.2010 № 15-236/10), располо-
женного по адресу: Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Трубин-
ское, пос. Литвиново (земли населенных пунктов), вид использования которого – «для
огородничества», учитывая положительные заключения о результатах публичных слуша-
ний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с «для огородни-
чества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу:
Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново,
участок № 2 Б, проведённые 17.12.2010 (материалы и рекомендации публичных слушаний,
представленные Администрацией сельского поселения Трубинское от 21.12.2010 № 510), ру-
ководствуясь ст. 2 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в
Московской области», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Изменить с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства»,
вид разрешённого использования земельного участка площадью 600 кв.м., с кадастровым
номером 50:14:030105:106, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 2 Б  (земли населенных
пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2011 № 134

Об изменении вида разрешённого
использования земельного  участка № 1 Б,
расположенного по адресу: Московская
область, Щёлковский район, сельское
поселение Трубинское, пос. Литвиново,
гр. Круглову С.Н.
Рассмотрев обращение гр. Круглова Сергея Николаевича от 21.12.2010 № 4353, аренда-

тора земельного участка № 1 Б,  площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 50:14:030105:103
(договор аренды земельного участка от 08.10.2010 № 15-238/10), расположенного по адресу:
Московская область, Щёлковский район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново
(земли населенных пунктов), вид использования которого – «для огородничества», учитывая
положительные заключения о результатах публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с «для огородничества» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 1 Б, проведённые
17.12.2010 (материалы и рекомендации публичных слушаний, представленные Админист-
рацией сельского поселения  Трубинское от 21.12.2010 № 510), руководствуясь ст. 2 Закона
Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация Щёлковского муни-
ципального района постановляет:

1. Изменить с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства»,
вид разрешённого использования земельного участка площадью 600 кв.м., с кадастровым
номером 50:14:030105:103, расположенного по адресу: Московская область, Щёлковский
район, сельское поселение Трубинское, пос. Литвиново, участок № 1 Б  (земли населенных
пунктов). 

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2011 № 3236

Об утверждении долгосрочной целевой 
программы  Щёлковского муниципального района 
Московской области «Газификация сельских 
населенных пунктов Щёлковского муниципального 
района Московской области на 2011-2014 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  с постановлением  Пра-
вительства Московской области  от 30.08.2006г. №837/33 «О мероприятиях по газификации
сельских населенных пунктов Московской области  в 2007-2014 годах (с изменениями вне-
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сенными постановлением Правительства Московской области от 23.09.2009г. № 771/36 и от
15.10.2010г. № 898/47) в целях реализации государственной политики по обеспечению сель-
ского населения  Щёлковского муниципального района природным газом Администрация
Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Утвердить  долгосрочную целевую программу «Газификация сельских населенных
пунктов Щёлковского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы» (на
12 листах). Финансирование Программы из средств бюджета Щёлковского муниципального
района не предусматривается.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Информационный вест-
ник Совета депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района» и
разместить на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Щёлковского муниципального района Семиволоса И.И.

И.о Главы Администрации Щёлковского муниципального района                     А.А.Лобян

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от  28.12.2010 2010г. № 3236

ДОГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЩЁЛКОВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ».

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы Щёлковского муниципального района

«Газификация сельских населенных пунктов Щёлковского муниципального района
Московской области на 2011-2014 годы»

Наименование 
Программы

«Газификация сельских населенных пунктов Щёлковского му-
ниципального района Московской области на 2011-2014 годы»

Основания для
разработки Про-

граммы

Заказчик 
Программы  

Администрация Щёлковского муниципального района

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от
22.08.2004 №122-ФЗ); постановленим Правительства Московской области
от 20.12.2004 г. № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства
Московской области «Газификация населенных пунктов Московской обла-
сти на 2005-2012 годы» (с изменениями, внесенными Постановлениями Пра-
вительства Московской области от 12.01.2010г. № 4/56 и от 25.05.2010г.
№ 372/21); постановление  Правительства Московской области от
30.08.2006г. № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских насе-
ленных пунктов Московской области в 2007-2014 годах» (с изменениями
внесенными Постановлением Правительства Московской области от
23.09.2009г. № 771/36, от 15.10.2010г. №898/47);постановление Главы
Администрации Щёлковского муниципального района от 22.12.2008г. №
4881 « О разработке долгосрочных целевых программ Щёлковского муни-
ципального района»
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Разработчик 
Программы

Управление по вопросам коммунального хозяйства и охраны окружаю-
щей среды Администрации Щёлковского района;
Администрации городских и сельских поселений Щёлковского муници-
пального района: Фряново, Свердловский, Огудневское, Медвежье-
Озерское, Гребневское

Руководитель 
Программы

Заместитель Главы Администрации   Щёлковского муниципального  рай-
она   Семиволос И.И. 

Основные цели и
задачи 

Программы 

1. Реализация государственной политики по обеспечению сельского на-
селения Щёлковского муниципального района Московской области при-
родным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и
максимального использования потенциала газораспределительной си-
стемы Московской области.
2. Создание благоприятных условий для газификации объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
3. Содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства
Щёлковского муниципального района.
4. Улучшение условий жизни сельского населения Щёлковского муници-
пального района Московской области, обеспечение роста промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих
мест, увеличение поступлений налогов, сборов и иных платежей в бюд-
жеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Сроки реализации
Программы

2011-2014 годы

Ресурсное обеспечение
Программы  2011-2014 г
в том числе:
муниципальные бюджеты
поселений
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

2011  год: 
в том числе
муниципальные бюджеты
поселений
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

2012  год: 
в том числе
муниципальные бюджеты
поселений
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

2013  год: 
в том числе
муниципальные бюджеты
поселений

163,10  млн. руб.

4,16 млн.руб.
1,08  млн.руб.
41,50  млн.руб.   
116,36 млн.руб.

15,18 млн.руб.

0,84 млн.руб.
1,08 млн.руб.

13,26 млн.руб.

13,54 млн.руб.

1,04 млн.руб.

5,7 млн.руб.
6,80 млн.руб. 

102,28 млн.руб.

1,44 млн.руб.
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областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

2014  год: 
в том числе
муниципальные бюджеты
поселений
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

35,8 млн.руб.

65,04 млн.руб.

32,1 млн.руб.

0,84 млн.руб.
31,26 млн.руб.

Источники 
финансирования 

Программы

Финансирование Программы предусматривается из следующих источников: сред-
ства федерального бюджета; средства областного бюджета; средства муниципаль-
ных  бюджетов поселений; внебюджетные источники     (привлеченные средства
организаций и населения)

Исполнители 
Программы

ГУП МО «Мособлгаз» (прокладка газопровода высокого давления);
Администрация городского поселения Фряново,
Администрация городского поселения Свердловский,
Администрация сельского поселения Огудневское,
Администрация сельского поселения Медвежье-Озерское,
Администрация сельского поселения Гребневское.

Ожидаемые социально-
экономические резуль-

таты от реализации
Программы

Реализация программы «Газификация сельских населенных пунктов Щёлковского
муниципального района Московской области на 2011-2014 годы» позволит: соз-
дать условия для газоснабжения 17 сельских населенных пунктов Щёлковского му-
ниципального  района Московской области,  что обеспечит 750 человек
возможность пользования природным газом; создать условия для перехода на при-
родный газ  3  котельных общей мощностью 7,91 Гкал/час; создать условия для ис-
пользования децентрализованных источников отопления; повысить уровень
газификации сельских населенных пунктов Щёлковского муниципального района
Московской области; проложить свыше 33,9 км газопроводов; улучшить экологиче-
скую обстановку в Щёлковском  муниципальном районе Московской области.

1 .Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 
Долгосрочная целевая программа Щёлковского муниципального района  «Газификация сельских  населенных

пунктов Щёлковского муниципального района Московской области на 2011-2014 годы» (далее Программа) разра-
ботана в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 г. № 778/50 «Об
утверждении Программы Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской
области на 2005-2012 годы» (с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Московской области
от 12.01.2010г. № 4/56 и от 25.05.2010г. № 372/21), в  которой предусмотрено строительство в Щёлковском му-
ниципальном районе газопроводов высокого давления:

- газопровод пос.Литвиново сельского поселения Трубинское-дер.Каблуково-дер.Воря-Богородское-
дер.ВтораяАлексеевка сельского поселения Огудневское;

- газопровод к дер.Еремино городского поселения Фряново;
- газопровод дер.Мосальское-дер.Костыши городского поселения Фряново.
Программой  предусматриваются следующие мероприятия:
1. перевод котельных в дер.Еремино и дер.Костыши городского поселения Фряново;  пос.Клюквенный сельского

поселения Огудневское  на природный газ;
2. перевод системы газоснабжения сжиженным газом населенных пунктов, попадающих в зону строительства

магистральных газопроводов  на природный газ, всего 2 населенных пункта: д.Еремино городского поселения Фря-
ново и пос.Клюквенный сельского поселения Огудневское;

3. создание системы газоснабжения природным газом в  17-ти населенных пунктах;
4. завершение строительства системы внутреннего газоснабжения природным газом в дер. Еремино город-

ского поселения Фряново, пос.Клюквенный сельского поселения Огудневское, пос.Свердловский городского поселения
Свердловский, жилых домов  частного сектора дер.Алмазово и дер.Кишкино сельского поселения Медвежье-Озерское.

Выполнение вышеназванных мероприятий позволит произвести модернизацию сельских котельных, рабо-
тающих на твердом или жидком топливе с переводом на природный газ. Всего предполагается модернизировать 3
котельных, общей мощностью 7,91 Гкал/час. Это позволит обеспечить надежное и качественное снабжение теп-
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лом и горячей водой жилых домов, расположенных в сельской местности, а также обеспечить экономию топливно-
энергетических ресурсов. Кроме того,  строительство системы газоснабжения населенных пунктов создаст усло-
вия для установления систем индивидуального отопления жилых домов, находящихся в частной собственности,
а также для развития фермерской и предпринимательской деятельности.

Мероприятия, связанные с переводом системы газоснабжения сжиженным газом на природный позволит га-
зифицировать 17 сельских населенных пунктов Щёлковского муниципального  района Московской области, что
обеспечит около 750  жителям возможность пользования природным газом.

Газификация  сельских населенных пунктов Щёлковского муниципального района позволит так же создать
условия для  газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности, активизировать работу по
использованию децентрализованных источников теплоснабжения и поквартирных систем отопления.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только  важные соци-
альные, но и экономические задачи.

2. Цели и задачи Программы.
Основными целями Программы являются:
- обеспечение единого подхода к решению проблем газификации сельских населенных пунктов Щёлковского му-

ниципального района  Московской области;
- улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения Щёлковского муниципального рай-

она Московской области, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;
- перевод систем газоснабжения сельских населенных пунктов Щёлковского муниципального района Московской

области с сжиженного на природный газ;
- перевод работы котельных на природный газ;
- создание систем газоснабжения природным газом;
- внедрение энерго–ресурсо-сберегающих технологий.
Для достижения поставленных в Программе целей предусматривается решить задачи по:
- целенаправленному использованию бюджетных федеральных средств и  средств Московской области, муни-

ципальные бюджеты  поселений Щёлковского муниципального района, а также привлечению дополнительных ре-
сурсов в целях аккумулирования средств для обеспечения развития и модернизации систем газоснабжения сельских
населенных пунктов Щёлковского муниципального района Московской области;

- привлечению инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения; 
В результате реализации мероприятий Программы предполагается:
- проложить 33,9 км газопроводов, создать условия для перевода на природный газ 3 котельных суммарной

мощностью 7,91 Гкал/час;
- создать условия для предоставления  около 750 жителям Щёлковского муниципального района, постоянно

проживающих в сельской местности, возможности пользования природным газом;
- повысить уровень газоснабжения сельского населения Щёлковского района Московской области с 95,77 про-

цента до 97,72 процента.
3. Ресурсное обеспечение Программы.
Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 163,1 млн. рублей,    из них:
на проектно-изыскательские работы – 13,15  млн. рублей;
на выполнение строительно-монтажных работ – 118,4 млн. рублей.
Источниками финансирования Программы являются:
муниципальные  бюджеты поселении – 4,16 млн.руб., в  том числе: 2011 г – 0,84 млн.руб., 2012 г – 1,04 млн.руб.,

2013 г – 1,44 млн.руб., 2014 г – 0,84 млн.руб.;
средства областного бюджета (кредиты) – 1,08  млн.руб., в том числе: 2011 г – 1,08 млн.руб.;
средства федерального бюджета – 41,5 млн.руб., в том числе: 
2012 г – 5,7 млн.руб., 2013 г – 35,8 млн.руб.;
внебюджетные источники ( привлеченные средства организаций и граждан) – 116,36  млн.руб., в том числе:

2011 г –13,26 млн.руб., 2012 г -  6,8 млн.руб., 2013 г – 65,04 млн.руб., 2014 г – 31,26 млн.руб.
4. Организация управления Программой.
Перечень мероприятий по газификации сельских населенных пунктов Щёлковского муниципального района на

2011-2014 годы прилагается и является неотъемлемой частью Программы.
Перечень объектов строительства, подлежащих газификации согласно настоящей Программе, может уточ-

няться на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации и заключений государст-
венной вневедомственной экспертизы с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на
соответствующий финансовый год.

5. Контроль за реализацией  Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет в лице Управления по вопросам коммунального хозяйства и

охраны окружающей среды Администрации Щёлковского муниципального района – Белоусов Сергей Александрович.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2011 № 138

О создании муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения  детский сад № 20
общеразвивающего вида Щёлковского муниципального
района Московской области путем изменения типа
существующего муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 20
общеразвивающего вида Щёлковского муниципального
района Московской области
В целях реализации на территории Щёлковского муниципального района Федерального за-

кона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в соответствии с решением Совета
депутатов Щёлковского муниципального района от 30.10.2007 № 255/41 «Об утверждении Поло-
жения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений Щёлковского муниципального района Московской области» и с уче-
том Предложения о создании муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения детский сад № 20 общеразвивающего вида Щёлковского муниципального района
Московской области путем изменения типа существующего муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада № 20 общеразвивающего вида Щёлковского муници-
пального района Московской области, Администрация Щёлковского муниципального района
постановляет: 

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 20 общеразвивающего вида Щёлковского муниципального района Московской области (далее
– МАДОУ детский сад № 20 ЩМР МО) путем изменения типа существующего муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 20 общеразвивающего вида Щёл-
ковского муниципального района Московской области (далее – МДОУ детский сад № 20 ЩМР
МО) с 01.04.2011 года.

2. Наделить полномочиями учредителя МАДОУ детский сад № 20 ЩМР МО Администрацию
Щёлковского муниципального района.

3. Назначить ответственным по проведению мероприятий по созданию МАДОУ детский сад
№ 20 ЩМР МО Комитет по вопросам образования  Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района (Суровцева Н.В.).

4. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова Л.В.)
подготовить проект трудового договора с заведующей МАДОУ детский сад № 20 ЩМР МО.

5. Утвердить новую редакцию Устава МАДОУ детский сад № 20 ЩМР МО и уполномочить за-
ведующую МДОУ детский сад № 20 ЩМР МО Королёву К.И. зарегистрировать изменения в
Уставе в налоговом органе.

6. Утвердить перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества, необходимого
для осуществления уставной деятельности МАДОУ детский сад № 20 ЩМР МО (Приложение №
1).

7. Закрепить за МАДОУ детский сад № 20 ЩМР МО на праве оперативного управления иму-
щество, необходимое для осуществления уставной деятельности, в том числе недвижимое иму-
щество и особо ценное движимое имущество (Приложение № 2). 

8. Комитету по управлению имуществом Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Ратников Ю.А.) отразить изменения типа МДОУ детский сад № 20 ЩМР МО в МАДОУ дет-
ский сад № 20 ЩМР МО в реестре муниципальной собственности в отношении имущества,
закрепленного за данным учреждением.

9. Комитету по вопросам образования Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Суровцева Н.В.), муниципальному учреждению Щёлковского муниципального района
«Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование» (Смирнова Н.Ф.) подготовить муни-
ципальное задание для МАДОУ детский сад № 20 ЩМР МО в соответствии с предусмотренной
уставной деятельностью до 01.03.2011 года.
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10. МАДОУ детский сад № 20 ЩМР МО разместить в средствах массовой информации, в ко-
торых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, уведом-
ление о создании МАДОУ детский сад № 20 ЩМР МО путем изменения типа существующего
МДОУ детский сад № 20 ЩМР МО.

11. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова
Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёлковского му-
ниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета Депута-
тов и Администрации Щёлковского муниципального района».

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации Щёлковского муниципального  района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                                      А.М. Ганяев
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Щёлковского муниципального района
от 31.01.2011 № 138

Перечень
недвижимого и особо ценного движимого имущества муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 20 
общеразвивающего вида Щёлковского муниципального района 

Московской области, закрепляемого на праве оперативного управления
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2011 № 139

О создании муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 53 «Фиалка» компенсирующего
вида п. Биокомбината Щёлковского муниципального
района Московской области путем изменения типа
существующего муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 53
«Фиалка» компенсирующего вида п. Биокомбината
Щёлковского муниципального района Московской области
В целях реализации на территории Щёлковского муниципального района Федерального за-

кона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в соответствии с решением Совета
депутатов Щёлковского муниципального района от 30.10.2007 № 255/41 «Об утверждении По-
ложения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий и учреждений Щёлковского муниципального района Московской области» и
с учетом Предложения о создании муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад № 53 «Фиалка» компенсирующего вида п. Биокомбината Щёл-
ковского муниципального района Московской области путем изменения типа существующего
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 53 «Фиалка» ком-
пенсирующего вида п. Биокомбината Щёлковского муниципального района Московской обла-
сти, Администрация Щёлковского муниципального района постановляет: 

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 53 «Фиалка» компенсирующего вида п. Биокомбината Щёлковского муниципального рай-
она Московской области (далее – МАДОУ детский сад № 53 «Фиалка» п. Биокомбината ЩМР
МО) путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения детского сада № 53 «Фиалка» компенсирующего вида п. Биокомбината  Щёлковского
муниципального района Московской области (далее – МДОУ детский сад № 53 «Фиалка» п. Био-
комбината ЩМР МО) с 01.04.2011 года.

2. Наделить полномочиями учредителя МАДОУ детский сад № 53 «Фиалка» п. Биокомбината
ЩМР МО Администрацию Щёлковского муниципального района.

3. Назначить ответственным по проведению мероприятий по созданию МАДОУ детский сад
№ 53 «Фиалка» п. Биокомбината ЩМР МО Комитет по вопросам образования  Администрации
Щёлковского муниципального района (Суровцева Н.В.).

4. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова
Л.В.) подготовить проект трудового договора с заведующей МАДОУ детский сад № 53 «Фиалка»
п. Биокомбината ЩМР МО.

5. Утвердить новую редакцию Устава МАДОУ детский сад № 53 «Фиалка» п. Биокомбината
ЩМР МО и уполномочить заведующую МДОУ детский сад № 53 «Фиалка» п. Биокомбината
ЩМР МО Власову Л.Н. зарегистрировать изменения в Уставе в налоговом органе.

6. Утвердить перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества, необходимого
для осуществления уставной деятельности МАДОУ детский сад № 53 «Фиалка» п. Биокомбината
ЩМР МО (Приложение № 1).

7. Закрепить за МАДОУ детский сад № 53 «Фиалка» п. Биокомбината ЩМР МО на праве опе-
ративного управления имущество, необходимое для осуществления уставной деятельности, в
том числе недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество (Приложение № 2). 

8. Комитету по управлению имуществом Администрации Щёлковского муниципального
района (Ратников Ю.А.) отразить изменения типа МДОУ детский сад № 53 «Фиалка» п. Био-
комбината ЩМР МО в МАДОУ детский сад № 53 «Фиалка» п. Биокомбината ЩМР МО в рее-
стре муниципальной собственности в отношении имущества, закрепленного за данным
учреждением.
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9. Комитету по вопросам образования Администрации Щёлковского муниципального рай-
она (Суровцева Н.В.), муниципальному учреждению Щёлковского муниципального района
«Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образование» (Смирнова Н.Ф.) подготовить му-
ниципальное задание для МАДОУ детский сад № 53 «Фиалка» п. Биокомбината ЩМР МО в со-
ответствии с предусмотренной уставной деятельностью до 01.03.2011 года.

10. МАДОУ детский сад № 53 «Фиалка» п. Биокомбината ЩМР МО разместить в средствах
массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридического лица, уведомление о создании МАДОУ детский сад № 53 «Фиалка» п. Биокомби-
ната ЩМР МО путем изменения типа существующего МДОУ детский сад № 53 «Фиалка» п. Био-
комбината  ЩМР МО.

11. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клочкова
Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёлковского
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета Депу-
татов и Администрации Щёлковского муниципального района».

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации Щёлковского муниципального района Лобяна А.А. 

Глава Щёлковского муниципального района                А.М. Ганяев      

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Щёлковского муниципального района
от 31.01.2011 № 139

Перечень
недвижимого и особо ценного движимого имущества муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 53 
«Фиалка» компенсирующего вида п. Биокомбината Щёлковского муниципального
района Московской области, закрепляемого на праве оперативного управления

39



40



41



42



43



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2011 № 141

Об утверждении программы по повышению 
эффективности бюджетных расходов 
Щёлковского муниципального
района на период до 2012 года
В соответствии с программой Правительства Российской Федерации по повышению эф-

фективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года №1101-р, и поручением Губер-
натора Московской области Б.В.Громова, Администрация Щёлковского муниципального
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов Щёлковского муниципального района на период до 2012 года на 15 листах.

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л. В.) опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике Совета де-
путатов и Администрации Щёлковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Щёлковского муниципального района  Лобяна А. А.

Глава Щёлковского муниципального района А. М. Ганяев

Утверждена
постановлением Администрации 
Щёлковского муниципального района
от 31.01.2011№141

ПРОГРАММА
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ЩЁЛКОВ-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА

44



I. Необходимость разработки и реализации программы
За период с 2000 года по 2010 год в Щёлковском муниципальном районе осуществлялся

планомерный процесс реформирования муниципальных финансов, направленный на эф-
фективное расходование бюджетных средств:

внедрена казначейская система исполнения бюджета Щёлковского муниципального
района;

реализованы меры, направленные на совершенствование бюджетного процесса и внед-
рения принципов бюджетирования, ориентированного на результат;

организована работа по составлению реестра расходных обязательств по отслеживанию
правовой обоснованности расходов бюджета муниципального района;

проведена работа по автоматизации бюджетного процесса и внедрены лицензионные
программные продукты по планированию и исполнению муниципального бюджета.

Несмотря на достигнутые результаты, эффективное и ответственное управление муни-
ципальными финансами Щёлковского муниципального района требует его постоянного
совершенствования, применения новых принципов и методов, соответствующих феде-
ральному уровню. 

В настоящее время в Щёлковском муниципальном районе  необходимо принять реше-
ния по:

созданию системы учёта потребности и качества предоставляемых бюджетных и муни-
ципальных услуг;

организации мониторинга деятельности муниципальных учреждений и оптимизации
неэффективного бюджетного сектора;

созданию действенной методики оценки эффективности использования финансовых
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ресурсов;
взаимной увязки программных и непрограммных расходов;
внедрению муниципальных заданий.
В условиях финансового кризиса в 2009-2010 гг. произошло замедление темпов роста до-

ходов бюджета Щёлковского муниципального района и рост кредиторской задолженности
муниципальных учреждений Щёлковского муниципального района. В бюджете Щёлков-
ского муниципального района на 2011 год не предусмотрены финансовые средства на по-
гашение кредиторской задолженности прошлых лет. В связи с этим, в настоящее время особо
актуальным является проведение мероприятий, направленных на разработку и реализацию
мер по повышению эффективности бюджетных расходов.

Разработка и принятие данной программы позволит придать целостный и системный
характер мероприятиям по повышению эффективности бюджетных расходов и достиже-
нию целей социально-экономического развития Щёлковского муниципального района.

II. Цели и задачи программы
Цель программы - создание условий для повышения эффективности  деятельности ор-

ганов местного самоуправления Щёлковского муниципального района по выполнению му-
ниципальных функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах,
увеличению их доступности и качества, реализации целей социально-экономического раз-
вития муниципального образования.

Базовое условие реализации Программы - обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджета Щёлковского муниципального района.

Для достижения цели программы необходимо создание механизмов, направленных на
решение следующих основных задач:

четкое определение сфер ответственности органов местного самоуправления Щёлков-
ского муниципального района;

обеспечение целевого назначения бюджетных расходов с мониторингом достижения за-
явленных целей;

создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного са-
моуправления Щёлковского муниципального района по обеспечению муниципальных
услуг;

создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению
эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;

повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправ-
ления Щёлковского муниципального района, в том числе за счет публичности показателей
их деятельности;

обеспечение более тесной увязки между количеством и составом имущества, находяще-
гося в собственности Щёлковского муниципального района и полномочиями органов мест-
ного самоуправления.

Для решения указанных задач в 2011-2012 годах необходимо осуществить работу по сле-
дующим направлениям:

внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов мест-
ного самоуправления;

переход к утверждению "программного" бюджета;
развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего

контроля;
совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях муници-

пальных закупок;
создание информационной среды и технологий для реализации управленческих реше-
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ний и повышения действенности общественного контроля за деятельностью органов мест-
ного самоуправления.

Проведение мероприятий по указанным направлениям посвящены соответствующие
разделы программы. Реализация проведённых мер создаст организационные и правовые
предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов по конкретным на-
правлениям.

III. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджета Щёлковского муниципального района
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Щёлковского

муниципального района является необходимым условием решения задач Программы.
Для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Щёл-

ковского муниципального района, в том числе в сфере бюджетной политики, необходимо
установление и соблюдение четко сформулированных принципов ответственной бюджет-
ной политики, к которым относятся:

консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных
в основу бюджетного планирования;

сокращение бюджетного дефицита, муниципального долга и восстановление доходов
для финансового обеспечения "длящихся" расходных обязательств;

полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть
направлены на достижение целей муниципальной политики (включая бюджетные ассиг-
нования, налоговые льготы, гарантии и имущество);

планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного ис-
полнения действующих расходных обязательств;

соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных
обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации или сокращения
ранее принятых обязательств в случае необходимости;

систематический анализ и оценка рисков для бюджета Щёлковского муниципального
района

IV. Муниципальные программы
В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов

как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления не-
обходимо принять программно-целевой принцип организации их деятельности.

Муниципальная программа Щёлковского муниципального района (далее - муници-
пальная программа) - документ, определяющий цель, задачи, результаты, основные на-
правления и инструменты муниципальной политики, направленные на достижение целей
и реализацию приоритетов, установленных прогнозом социально-экономического разви-
тия Щёлковского муниципального района.

Общими принципами разработки и реализации муниципальных программ являются:
формирование муниципальных программ исходя из четко определенных целей соци-

ально-экономического развития и индикаторов их достижения;
определение органа Администрации Щёлковского муниципального района, отвечаю-

щего за реализацию муниципальной программы;
установление для муниципальных программ, как правило, измеримых результатов двух

типов: конечных результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних по-
требителей, и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказа-
ния муниципальных услуг, прогнозируемых при заданных условиях;

охват муниципальными программами всех сфер деятельности органов местного само-
управления и соответственно большей части бюджетных ассигнований, других материаль-
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ных ресурсов, находящихся в их распоряжении;
наделение органов местного самоуправления и их должностных лиц, осуществляющих

управление муниципальными программами и их подпрограммами, полномочиями, не-
обходимыми и достаточными для достижения целей программ;

проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муни-
ципальных программ, в том числе внешней экспертизы, оценки их вклада в решение во-
просов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их
корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности долж-
ностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

V. Переход к программной структуре расходов бюджета
Внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов мест-

ного самоуправления Щёлковского муниципального района и необходимость создания
условий для планирования бюджетных ассигнований по новым принципам требуют изме-
нения порядка составления и утверждения бюджета Щёлковского муниципального района
в соответствии с изменённой бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления Щёлковского муниципального района определяют
целесообразность, порядок и сроки перехода от традиционных целевых статей к целевым
статьям, отражающим состав муниципальных программ и их подпрограмм.

Утвержденные муниципальные программы, а также в дальнейшем отчеты об их реали-
зации Администрация Щёлковского муниципального района представляет в Совет депута-
тов Щёлковского муниципального района в составе сопроводительных материалов к
проекту бюджета Щёлковского муниципального района на очередной финансовый год.

Программная структура охватывает большую часть расходов бюджета Щёлковского му-
ниципального района.

VI. Оптимизация функций муниципального
управления и повышение эффективности их обеспечения
Основными направлениями повышения эффективности деятельности органов местного

самоуправления Щёлковского муниципального района являются:
противодействие коррупции и снижение административных барьеров при выполнении

полномочий органами местного самоуправления Щёлковского муниципального района;
оптимизация состава и полномочий органов местного самоуправления Щёлковского му-

ниципального района, а также оптимизация численности муниципальных служащих;
передача функций органов местного самоуправления Щёлковского муниципального

района, не отнесенных к основному виду деятельности, специализированным организа-
циям, создаваемым для обслуживания одновременно нескольких органов;

оптимизация предельной численности работников органов местного самоуправления
Щёлковского муниципального района и сокращение бюджетных расходов на их деятель-
ность;

переход на оказание услуг по осуществлению юридически значимых действий органами
местного самоуправления Щёлковского муниципального района в электронной форме.

Органы Администрации Щёлковского муниципального района утверждают к реализа-
ции отраслевые планы повышения эффективности бюджетных расходов в сферах их веде-
ния.

Важной сферой оптимизации деятельности органов местного самоуправления Щёл-
ковского муниципального района является повышение эффективности управления муни-
ципальной собственностью по следующим основным направлениям:

упорядочение состава муниципального имущества Щёлковского муниципального рай-
она и обеспечение его учёта;

48



инвентаризация объектов муниципальной собственности Щёлковского муниципаль-
ного района, оформление прав на них;

проведение прозрачных процедур по передаче в аренду муниципального имущества;
проведение анализа перечня изъятых из оборота и ограниченных в обороте земель,

оценка их эффективности с целью дальнейшей оптимизации земельного фонда;
оптимизация сети муниципальных организаций;
формирование экономически обоснованной дивидендной политики.

VII. Повышение эффективности предоставления
муниципальных услуг
Целями данного направления программы являются:
повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, здра-

воохранения, культуры, физической культуры и спорта;
привлечение и удержание в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров;
создание условий для оптимизации бюджетной сети;
эффективное использование и дальнейшее развитие материально-технической базы му-

ниципальных учреждений, в том числе за счет более активного привлечения средств из вне-
бюджетных источников;

не допущение неустановленных видов оплаты услуг муниципальных учреждений;
Для достижения указанных целей в соответствии с положениями Федерального закона

от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», необходимо решить три взаимосвязанные задачи:

совершенствовать правовой статус муниципальных учреждений;
внедрить новые формы оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
повысить открытость деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг для

потребителей.
В целях реализации задач необходимо установить новый механизм финансового обес-

печения бюджетных учреждений Щёлковского муниципального района (с расширенным
объемом прав), оказывающих муниципальные услуги:

перевод со сметного финансового обеспечения на предоставление субсидии на выпол-
нение муниципального задания;

предоставление прав бюджетным учреждениям (с расширенным объемом прав) зачис-
лять доходы от приносящей доходы деятельности в самостоятельное распоряжение этих уч-
реждений;

исключение субсидиарной ответственности муниципального образования по обяза-
тельствам бюджетных учреждений (с расширенным объемом прав);

расширение прав бюджетных учреждений по распоряжению любым закрепленным за
ними движимым имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества, пе-
речень которого устанавливает учредитель соответствующего учреждения - Администра-
ция Щёлковского муниципального района.

Бюджетные учреждения не будут являться получателями бюджетных средств, а будут
признаваться некоммерческими организациями, созданными для выполнения работ, ока-
зания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти
или органов местного самоуправления в сферах образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Создание нового типа муниципальных учреждений - казенного учреждения Щёлков-
ского муниципального района будет сопровождаться дополнительным ограничением в виде
зачисления всех доходов, полученных от приносящей доход деятельности, в бюджет Щёл-
ковского муниципального района.
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На период до 01.07.2012 г. устанавливается переходный период, в котором финансиро-
вание бюджетных и казённых учреждений осуществляется по новому механизму финансо-
вого обеспечения. 

Первоначальные нормативы затрат на оказание услуг муниципальным бюджетным уч-
реждением и нормативы затрат на содержание закрепленного за ним имущества опреде-
ляет главный распорядитель средств бюджета Щёлковского муниципального района в
отношении каждого из бюджетных учреждений исходя из размера бюджетных ассигнова-
ний, предоставленных данному муниципальному учреждению по смете в 2010 году.

Муниципальные задания для бюджетного учреждения в соответствии с предусмотрен-
ными его учредительными документами основными видами деятельности устанавливаются
Администрацией Щёлковского муниципального района – органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя.

VIII. Развитие системы муниципального
финансового контроля
Переход к программному бюджету Щёлковского муниципального района и внедрение

новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг требуют совершенствования
системы муниципального финансового контроля, основанной на конституционных прин-
ципах разграничения предметов ведения и полномочий органов местного самоуправления.

В этих целях необходимо:
уточнить полномочия органов местного самоуправления Щёлковского муниципального

района по осуществлению финансового контроля, разработав Положение о требованиях к
деятельности по осуществлению муниципального финансового контроля в Щёлковском му-
ниципальном районе;

организовать действенный контроль за эффективностью использования ассигнований
из бюджета Щёлковского муниципального района, определив критерии эффективности и
результативности их использования;

организовать координацию развития и методологического обеспечения системы внут-
реннего финансового контроля, направленной на соблюдение всех процедур организации
своей деятельности, включая составление и исполнение бюджета, соблюдение администра-
тивных регламентов, осуществление мер, направленных на повышение эффективности
бюджетных расходов;

использовать методы последующего бюджетного контроля по выявлению и пресечению
предоставления недостоверной отчетности о непосредственных результатах исполнения
муниципальных заданий и муниципальных программ.

IX. Формирование комплексной муниципальной контрактной
системы 
Первоочередными задачами по формированию комплексной муниципальной конт-

рактной системы Щёлковского муниципального района на 2011-2012 годы являются:
обеспечение регламентации и структурирования всех стадий процесса муниципальных

закупок, а именно - планирования закупок, размещения заказов и исполнения муници-
пальных контрактов;

обеспечение использования информационных ресурсов, связанных с размещением за-
казов и исполнением муниципальных контрактов;

проведение системной модернизации сферы обеспечения муниципальных нужд как за
счет развития уже существующих стадий закупочного цикла, так и за счет создания недо-
стающих элементов управления "контрактуемыми" расходами и их общей увязки.

В рамках прогноза социально-экономического развития Щёлковского муниципального
района разрабатывается прогноз объёмов продукции, закупаемой для муниципальных нужд
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за счёт средств бюджета Щёлковского муниципального района и внебюджетных источников
финансирования, необходимых для реализации муниципальных функций и задач.

В результате формирования комплексной муниципальной контрактной системы соз-
даются такие инструменты, как стандартные спецификации, типовые контракты на стан-
дартные (отдельные) товары, работы и услуги (бюджетные инвестиции, информационные
технологии, энергосбережение и т.п.), автоматизированные средства проведения заказчи-
ками мониторинга исполнения контрактов, позволяющие заказчикам более эффективно
обеспечивать решение стоящих перед ними задач.

Одним из инструментов, объединяющим элементы контрактной системы, с 01.01.2011
года является официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для феде-
ральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд. За счет
функционирования такого сайта обеспечивается возможность проведения  мониторинга за-
ключения, изменения и исполнения муниципальных контрактов и анализа стоимостной
информации. Муниципальным заказчикам предоставляется возможность доступа к мето-
дической и правовой информации по вопросам, связанным с планированием закупок, раз-
мещением заказов и исполнением контрактов, путем выделения в рамках официального
сайта информационно-справочного блока.

В целях формирования нормативного правового регулирования стадии планирования
закупок для муниципальных нужд необходимо установить порядок:

- определения объема и структуры муниципальных нужд, в том числе в натуральном
выражении, исходя из расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и
выполнения функций;

- установления по наиболее крупным объектам муниципальных закупок перечня това-
ров, работ и услуг, необходимых для обеспечения муниципальных нужд в очередном фи-
нансовом году и плановом периоде;

- определения начальных цен продукции для разных ее типов;
- проведения мониторинга цен, предметов закупки, производителей и поставщиков то-

варов, работ и услуг.
При планировании муниципальных закупок необходимо принимать во внимание также

стоимость последующей эксплуатации продукции, обладающей длительным жизненным
циклом.

Нормативные правовые акты Щёлковского муниципального района, регулирующие ста-
дии размещения муниципального заказа, содержат положения о:

- необходимости утверждения плана-графика закупок;
- порядке представления муниципальными заказчиками заявок на размещение заказов

для муниципальных нужд.
Изменения в нормативном правовом регулировании стадии исполнения муниципаль-

ных контрактов необходимо направить на:
- регламентацию организации контроля со стороны муниципального заказчика за ис-

полнением муниципального контракта, издание рекомендаций по приемке продукции в
ходе исполнения муниципального контракта;

- регламентацию участия (наряду с представителями заказчика) специального предста-
вителя уполномоченного муниципального органа для реализации возложенной на него обя-
занности по защите прав, свобод и законных интересов других лиц или интересов
муниципального образования по отдельным категориям судебных споров, возникающих
вследствие неисполнения муниципальных контрактов;

- регламентацию действий муниципального заказчика в случае уменьшения лимитов
бюджетных обязательств.

Необходимо установить возможность создания гибких инструментов, направленных на
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исполнение муниципальных контрактов с возможностью:
использования заказчиком средств от реализации финансового обеспечения при неис-

полнении либо ненадлежащем исполнении муниципального контракта поставщиком;
уменьшения муниципальным заказчиком объема оплаты по контракту на сумму штраф-

ных санкций, предъявленных к поставщику.
Дальнейшее развитие контрактных отношений в муниципальном образовании будет

направлено также на формирование системы продаж, аренды и другого использования дви-
жимого и недвижимого муниципального имущества.

X. Развитие информационной системы управления
муниципальными финансами
В соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации о финансовой

деятельности и ее результатах в Щёлковском муниципальном районе будет продолжено
развитие информационной системы управления муниципальными финансами. 

Дополнительно к материалам по проекту и исполнению бюджета Щёлковского муни-
ципального района о проведении  публичных слушаний бюджета, в официальном печат-
ном издании – Информационном вестнике Совета депутатов и Администрации
Щёлковского муниципального района, на сайте района будут размещаться:

результаты оценки потребности в предоставлении бюджетных и муниципальных услуг;
требования к качеству предоставления бюджетных и муниципальных услуг и резуль-

таты оценки соответствия качества фактически предоставленных бюджетных и муници-
пальных услуг утвержденным требованиям;

планируемые и фактические результаты перевода муниципальных учреждений в новые
организационно-правовые формы деятельности;

результаты мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий;
ведомственных и долгосрочных целевых программ, отчеты о ходе реализации и рей-

тинги их эффективности;
информация о состоянии кредиторской задолженности главных распорядителей бюд-

жетных средств, в том числе просроченной;
ежегодные рейтинги и оценка деятельности руководителей учреждений - главных рас-

порядителей бюджетных средств и муниципальных предприятий.
Публикация вышеуказанной информации в открытом доступе позволит обеспечить

подотчетность и контроль за эффективностью деятельности органов местного самоуправ-
ления Щёлковского муниципального района, создать взаимоувязку стратегического и бюд-
жетного планирования, принять участие всем жителям Щёлковского муниципального
района в обсуждении нормативных правовых актов в финансово-бюджетной сфере.

В свою очередь внедрение системы электронного бюджета позволит перейти на каче-
ственно новый уровень управления финансами и создать условия для принятия обосно-
ванных управленческих решений по их использованию.

XI. Организация реализации программы
Организация выполнения мероприятий программы будет осуществляться по утвер-

жденному плану на очередной год с учетом итогов предыдущих этапов ее реализации.
Главными распорядителями бюджетных средств Щёлковского муниципального района

будут разработаны аналогичные планы и организована их реализация.
Совет Администрации Щёлковского муниципального района руководит реализацией

программы, а также координирует и контролирует  её реализацию.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2011 № 3270

Об утверждении Порядка принятия решения о создании,
реорганизации, изменении типа и ликвидации
муниципальных бюджетных и казенных
учреждений Щёлковского муниципального района
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 08.05.2010
N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений", Администрация Щёлковского муниципального района постановляет:

1. Утвердить Порядок принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа
и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений Щёлковского муници-
пального района(прилагается на 9 листах ).

2. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Щёл-
ковского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник
Совета Депутатов и Администрации Щёлковского муниципального района»

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Администрации Щёлковского муниципального района          А.А.Лобян

Утвержден
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от 31.12.2010 № 3270

Порядок принятия решения о создании,
реорганизации, изменении типа и ликвидации

муниципальных бюджетных и казенных
учреждений Щёлковского муниципального района

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений", решением Совета депутатов Щёлковского
муниципального района Московской области от 30.10.2007г № 255/41 «Об утверждении По-
ложения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий и учреждений Щёлковского муниципального района Московской
области»

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуры:
- создания, реорганизации, ликвидации муниципальных бюджетных и муниципальных

казенных учреждений Щёлковского муниципального района; 
- изменения типа муниципальных бюджетных и казенных учреждений Щёлковского

муниципального района .
2. Принятие решения о создании муниципальных бюджетных

и казенных учреждений
2.1. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принима-

ется Администрацией Щёлковского муниципального района .
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2.2. Проект постановления Администрации Щёлковского муниципального района о соз-
дании муниципального учреждения должен содержать:

а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, определен-

ные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
в) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации Щёлковского

муниципального района, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя
создаваемого муниципального учреждения;

г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое пла-
нируется закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым
муниципальным учреждением;

д) предельную штатную численность работников (для муниципального казенного уч-
реждения);

е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков
их проведения и ответственных лиц;

2.3. Проект постановления Администрации Щёлковского муниципального района о соз-
дании муниципального учреждения подготавливается отраслевым (функциональным) ор-
ганом Администрации , в отношении муниципальных учреждений, которые будут
находиться в ведении этого органа.

2.4. Проект постановления Администрации Щёлковского муниципального района о соз-
дании муниципального учреждения  направляется Главе Щёлковского муниципального
района отраслевым (функциональным) органом Администрации, указанным в пункте 2.3.
настоящего Порядка, с пояснительной запиской, которая должна содержать:

а) обоснование целесообразности создания муниципального учреждения;
б) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению права

выполнять муниципальные функции (для казенного учреждения).
3. Реорганизация муниципальных бюджетных и казенных учреждений

3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме его
слияния, присоединения, разделения или выделения.

3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, вы-
деления, слияния (если возникшее при слиянии юридическое лицо является муниципаль-
ным казенным учреждением) или присоединения (в случае присоединения
муниципального бюджетного или автономного учреждения к казенному учреждению) при-
нимается Администрацией Щёлковского муниципального  в порядке, аналогичном порядку
создания муниципального учреждения путем его учреждения.

3.3. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме слияния или при-
соединения принимается Администрацией Щёлковского муниципального района о чем из-
дается постановление.

Постановление должно содержать:
а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганиза-

ции, с указанием их типов;
б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения про-

цесса реорганизации;
г) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации , осуществ-

ляющего функции и полномочия учредителя реорганизуемого муниципального учрежде-
ния (учреждений);

д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реоргани-
зуемого муниципального учреждения (учреждений);

е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных уч-
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реждений);
ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием

сроков их проведения.
3.4. Проект постановления Администрации Щёлковского муниципального района  о ре-

организации муниципальных учреждений подготавливается отраслевым (функциональ-
ным) органом Администрации , в отношении муниципальных учреждений, которые будут
находиться в ведении этого органа.

3.5. Принятие решения о реорганизации муниципального учреждения (учреждений)
при сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполне-
нию) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации , не может являться основанием для сокращения объема
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, выделяемых данным органам как
главным распорядителям средств бюджета Щёлковского муниципального района  на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Изменение типа муниципальных бюджетных и казенных учреждений
4.1. Изменение типа муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреж-

дений не является их реорганизацией.
4.2. Решение об изменении типа муниципального бюджетного учреждения в целях соз-

дания муниципального казенного учреждения принимается Администрацией Щёлковского
муниципального района в форме постановления.

4.3. Постановление об изменении типа муниципального бюджетного учреждения в
целях создания муниципального казенного учреждения должно содержать:

а) наименование существующего муниципального бюджетного учреждения;
б) наименование создаваемого муниципального казенного учреждения;
в) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации , осуществ-

ляющего функции и полномочия учредителя;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муници-

пального бюджетного учреждения;
д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
е) перечень мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения с указа-

нием сроков их проведения и ответственных лиц
4.4. Решение об изменении типа муниципального казенного учреждения в целях созда-

ния муниципального бюджетного учреждения принимается Администрацией Щёлковского
муниципального района в форме постановления.

Указанное  постановление должно содержать:
а) наименование существующего муниципального казенного учреждения;
б) наименование создаваемого муниципального бюджетного учреждения;
в) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации , осуществ-

ляющего функции и полномочия учредителя;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муници-

пального казенного учреждения;
д) перечень мероприятий по созданию муниципального бюджетного учреждения с ука-

занием сроков их проведения.
4.5. Проект постановления Администрации Щёлковского муниципального района об

изменении  типа муниципального бюджетного учреждения в целях создания муниципаль-
ного казенного учреждения подготавливается отраслевым (функциональным органом) Ад-
министрации , осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального
бюджетного учреждения.

Проект постановления Администрации Щёлковского муниципального района  об из-
менении типа муниципального бюджетного учреждения в целях создания муниципального
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казенного учреждения направляется Главе Щёлковского муниципального района  отрасле-
вым (функциональным органом) Администрации , осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя муниципального бюджетного учреждения, с пояснительной запиской,
содержащей обоснование целесообразности изменения типа муниципального учреждения
и информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной).

4.6. Решение об изменении типа муниципального бюджетного или муниципального ка-
зенного учреждения в целях создания муниципального автономного учреждения прини-
мается Администрацией Щёлковского муниципального района  в форме постановления.

Указанное  постановление должно содержать:
а) наименование существующего муниципального бюджетного или казенного учреж-

дения;
б) наименование создаваемого муниципального автономного учреждения;
в) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации , осуществ-

ляющего функции и полномочия учредителя;
г) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе пе-

речень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
д) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков их

проведения и ответственных лиц.
4.7. В случае если изменение типа муниципального казенного учреждения приведет к

невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным бюд-
жетным или автономным учреждением его функций, в пояснительной записке указывается
информация о том, кому данные функции будут переданы.

4.8. В случае если изменение типа муниципального бюджетного или казенного учреж-
дения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа уч-
реждением полномочий Администрации Щёлковского муниципального района
(отраслевых (функциональных) органов Администрации ) по исполнению публичных обя-
зательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в по-
яснительной записке указывается информация о том, кому указанные полномочия будут
переданы.

4.9. Принятие решения об изменении типа муниципального казенного учреждения в
целях создания муниципального бюджетного учреждения при сохранении объема муни-
ципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению), находящимися в ведении
отраслевых (функциональных) органов Администрации, не может являться основанием для
сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, выделяемых
данным органам как главным распорядителям средств бюджета Щёлковского муниципаль-
ного района на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4.10. В случае изменения типа муниципальных бюджетных или казенных учреждений
соответствующие изменения вносятся в их уставы 

5. Ликвидация муниципальных бюджетных и казенных учреждений
5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается  Администра-

цией Щёлковского муниципального района в форме постановления.
Указанное постановление должно содержать:
а) наименование муниципального учреждения с указанием типа;
б) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации , осуществ-

ляющего функции и полномочия учредителя;
в) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации , ответствен-

ного за осуществление ликвидационных процедур;
г) при ликвидации муниципального казенного учреждения - наименование правопре-

емника, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных ре-
шений.
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5.2. Проект постановления Администрации Щёлковского муниципального района о
ликвидации муниципального учреждения направляется Главе Щёлковского муниципаль-
ного района отраслевым (функциональным) органом Администрации, осуществляющим
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, с пояснительной запис-
кой, содержащей обоснование целесообразности ликвидации муниципального учреждения
и информацию о кредиторской задолженности муниципального учреждения (в том числе
просроченной).

В случае если ликвидируемое муниципальное казенное учреждение осуществляет му-
ниципальные функции, пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому
указанные функции будут переданы после завершения процесса ликвидации.

В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет полномочия
Администрации  (отраслевых (функциональных) органов Администрации ) по исполне-
нию публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме, пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому
указанные полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации.

5.3. После издания постановления Администрации Щёлковского муниципального рай-
она  о ликвидации муниципального учреждения отраслевой (функциональный) орган Ад-
министрации, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

а) в 3-дневный срок доводит указанный правовой акт до сведения регистрирующего ор-
гана для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что
муниципальное учреждение находится в процессе ликвидации;

б) в 2-недельный срок:
утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего муниципального уч-

реждения;
устанавливает порядок и сроки ликвидации муниципального учреждения в соответ-

ствии с действующим законодательством.
5.4. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого му-

ниципального учреждения в течение всего периода его ликвидации;
б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления тре-

бований кредиторами (с учетом положений пункта 5.5 настоящего Порядка), представляет
в отраслевой (функциональный) орган Администрации, осуществляющий функции и пол-
номочия учредителя, для утверждения промежуточный ликвидационный баланс;

в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в отрас-
левой (функциональный орган) Администрации , осуществляющий функции и полномо-
чия учредителя, для утверждения ликвидационный баланс;

г) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
5.5. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе тре-

бовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обя-
зательства и возмещения связанных с этим убытков.

5.6. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального бюджетного учреждения
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации может быть обращено взыскание.

Имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения требова-
ний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого
муниципального учреждения, передается ликвидационной комиссией в орган Админист-
рации  осуществляющий полномочия по управлению и распоряжению муниципальной
собственностью.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЩЁЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.01.2011 № 3-р

Об утверждении рабочего графика и 
графика приёма по личным вопросам
в Администрации Щёлковского 
муниципального района
В соответствии с постановлением Администрации Щёлковского муниципального рай-

она от 03.09.2010 № 2063 «О разграничении полномочий между первым заместителем и за-
местителями Главы Администрации Щёлковского муниципального района»,

1. Утвердить рабочий график Администрации Щёлковского муниципального района
(далее – Рабочий график).

2. Утвердить график приёма по личным вопросам Главы Щёлковского муниципального
района, первого заместителя Главы и заместителей Главы Администрации Щёлковского му-
ниципального района (далее – График приёма руководителей) на 4 листах.

3. Утвердить график приёма по личным вопросам в органах Администрации Щёлков-
ского муниципального района на 3 листах.

4. Управлению делами Администрации Щёлковского муниципального района (Клоч-
кова Л.В.):

4.1. Ознакомить первого заместителя и заместителей Главы Администрации Щёлков-
ского муниципального района с утверждённым Рабочим графиком.

4.2. Разместить Рабочий график, График приёма руководителей и График приёма в ор-
ганах Администрации на официальном сайте Администрации Щёлковского муниципаль-
ного района, опубликовать в бюллетене «Информационный вестник Совета депутатов и
Администрации Щёлковского муниципального района».

5. Признать утратившими силу распоряжения Администрации Щёлковского муници-
пального района от 07.10.2010 № 560-р «Об утверждении рабочего графика Администра-
ции Щёлковского муниципального района» и № 561-р «Об утверждении графика приема по
личным вопросам руководителями Администрации Щёлковского муниципального рай-
она», кроме пункта 3 в каждом.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Щёлковского муниципального района А.М. Ганяев
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